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Пояснительная записка 
к дополнительной образовательной профессиональной программе 

повышения квалификации по курсу 
«Инженерные изыскания для строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства»

Шифр программы ИИ-03

Целью повышения квалификации специалистов в области инженерных изысканий 
является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи введением 
новых технологий производства работ и необходимостью освоения новой нормативной базы 
современных методов решения профессиональных задач.

Содержание учебной программы представлены учебным планом, учебно
тематическим планом, перечнем вопросов тестирования для проведения промежуточной 
аттестации, перечнем контрольных вопросов для проведения итоговой аттестации, перечнем 
учебно-методического оснащения программы.

Основным принципом построения настоящей программы является модульная 
структура. Модуль - относительно самостоятельная часть программы, комплексно 
охватывающая определенные темы и позволяющая осваивать их автономно. Модульная 
структура данной программы позволяет специалистам, бакалаврам, магистрам строительства 
пройти курс углубленного изучения проблем обеспечения качества устройства инженерных 
систем и сетей.

Общий объем учебного времени составляет 72 академических часа с отрывом от 
производства (с частичным отрывом, без отрыва).

Для оказания образовательных услуг по данной образовательной программе 
привлекается профессорско-преподавательский состав ГОУ ВПО УГТУ. Кроме этого, к 
чтению лекций приглашаются руководители и специалисты предприятий, представители 
государственных надзорных, финансовых, исполнительных и законодательных органов.

В ИПК-НАМЦ оборудован компьютерный класс с возможностью доступа для всех 
слушателей к сети Интеренет, справочно-правовой системе «Консультант-Плюс», 
электронной полнотекстовой библиотеке норм, правил и стандартов РФ «NormaCS», 
включающей разделы «Строительство. Версия МАХ», которые систематически 
актуализируются.

Учебный процесс обеспечен соответствующей учебной, справочной литературой и 
другими видами учебно-методических пособий. В процессе обучения каждый слушатель 
обеспечивается комплектом учебно-методических и организационно-распорядительных 
документов.

Обучение по программе может проводиться с использованием автоматических 
обучающих компьютерных систем и дистанционных технологий.

По завершению обучения проводится итоговая аттестация в виде зачета. Результаты 
итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам итоговой аттестации 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«Инженерные изыскания для строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства»

Шифр программы ИИ-03

Цель -  обновление знаний в области инженерных изысканий, ознакомление с актуальными 
положениями и изменениями законодательной и нормативно-технической базы в области 
инженерных изысканий.
Категория слушателей -  специалисты, бакалавры, магистры строительства.
Срок обучения -  72 часа.
Форма обучения -  очная с отрывом, без отрыва, с частичным отрывом от основной работы. 
Режим занятий -  не более 6 часов в день.

№
п/п

Наименование разделов и 
дисциплин

Всего
часов

В том числе Форма
контроляЛекции Практические

занятия
1 2 3 4 5 6

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
1. Модуль №1. Законодательное 

и нормативно-правовое 
обеспечение строительства

4 2 2

2. Модуль №2. Организация
инвестиционно-строительных
процессов

4 2 2

3. Модуль №3. Экономика 
строительного производства

4 2 2

4. Модуль №4. Инновации в 
строительстве

4 2 2

5. Модуль №5. Государственный 
строительный надзор и 
строительный контроль

8 6 2



ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ПО 
МОДУЛЯМ ОБЩЕЙ ЧАСТИ 
ПРОГРАММЫ

2 Тестирование

II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

6. Модуль №6. Инженерные 
изыскания для строительства

16 10 6

7. Модуль №7. Исследование 
грунтов оснований зданий и 
сооружений

4 4

8. Модуль №8. Инженерно
геологические изыскания

4 4 -

9. Модуль № 9. Инженерно
экологические изыскания

4 4 “

10. Модуль №10. Техника 
безопасности строительного 
производства

6 4 2

III. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

11. Модуль №11. Региональные 
особенности организации 
строительства

6 4 2

12. Модуль №12. Особенности 
выполнения строительных 
работ в региональных условиях 
осуществления строительства.

4 2 2

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО 
УЧЕБНОМУ КУРСУ 2 - - ЗАЧЕТ

ИТОГО: 72 46 22 4


